
 
 
 
 
 

VIII Международная научно-практическая конференция  
«Инновационные технологии в машиностроении» 

 

 167

наиболее востребованных специалистов. Поскольку перечень пятидесяти самых востребованных 
профессий уже есть, осталось подготовить и утвердить по этим специальностям образовательные 
стандарты. Эта область станет в текущем году, по словам Васильевой, «зоной приоритетного внимания».  

В планы Минобрнауки   входит разработка федерального стандарта профессионального обра-
зования и продолжение развёртывания сети межрегиональных центров компетенций, где будут со-
вмещены учебные центры и тренировочная производственная база. Эти центры министр назвала 
«колледжами будущего». 

Минобрнауки ещё год назад объявило о подготовке мониторинга эффективности колледжей. 
По словам Ольги Васильевой, эта работа продолжается, и первые результаты будут обнародованы 
уже в декабре. По итогам этого мониторинга, возможно, будут приняты какие-то административные 
решения по «отстающим» колледжам. Ольга Васильева заверила, что берёт этот вопрос под свой 
личный контроль и каждый случай будет рассматривать отдельно. «Эта сфера сейчас на подъёме, мы 
должны её всячески холить и лелеять. Поэтому страшилок не надо, наоборот, надо помогать, это ра-
бочие кадры для страны», – сказала глава Минобрнауки в интервью ТАСС [5]. 

В зарубежных странах весьма широк опыт функционирования системы профориентации. Осо-
бенно интересен опыт Германии. Профориентация обучающихся ведется путем опросов, тестов, кон-
сультаций, совместными мероприятиями с родителями. Доступна также медицинская и психологиче-
ская помощь. Трудоустройство населения – функция Федерального института занятости Германии. 
На законодательном уровне запрещена организация частных агентств занятости, школы также не 
имеют права заниматься профессиональным  устройством выпускников. По сути, на государствен-
ном уровне объединены функции профориентации и трудоустройства. 
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Аннотация: В статье представлен обзор состояния китайской экономики и анализ кредитного 
рынка Китая. В статье указываются причины и возможные последствия роста  и расширения объема 
рынка кредитования на Востоке. Особенностью является то, что кредитная деятельность Китая имеет 
целевой характер и концентрируется на ограниченном спектре отраслей. 

В современном мире кредитование является обыденной частью повседневной жизни, как 
обычного покупателя, так и транснациональной компании, государства. Кредитование позволяет в 
короткие сроки найти источники финансирования в сложной ситуации, которая обуславливаться не-
достатком средств для достижения целей и решения задач в данный момент времени. 

Кредитование – это финансовые взаимоотношения, в которых одна сторона – кредитодатель, 
предоставляет во временное пользование ссуду в денежной или натуральной форме, а вторая сторона 
– заемщик, пользуется предоставленной ссудой на условиях возвратности и возмездности [1]. 
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Кредитование может быть внутренним и внешним. Внутреннее кредитование осуществляется че-
рез государственные банки предоставлением кредитов среднесрочных (до 5 лет) и долгосрочных (до 20-
30 лет) на развитие экспортного производства в национальной и свободно конвертируемой валюте. При 
этом предоставление кредитов осуществляется на благоприятных условиях по стабильным ставкам[1]. 

Внешнее кредитование нацелено на выделение кредитов импортерам в форме финансовых и 
товарных кредитов поставщиков экспортной продукции. Государство производит субсидирование из 
бюджета как фирменных, так и банковских кредитов, которые являются целевыми и, следовательно, 
должны быть использованы иностранными получателями только для закупки товаров у фирмы или 
страны кредитора[1]. 

Кредитование в Китае находиться на высоком уровне, наравне с многими развитыми страна-
ми, где оно является кирпичом, основой сильной экономики страны. 

Китайская Народная Республика (КНР) – это первая экономика мира, которая на протяжении 
уже более двух лет обходит по показателям ВВП США, начиная с 2014г. по 2016г. В первом квартале 
2016г. ВПП США составил 1,9 млрд. долл., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 
0,5%, тогда как ВВП Китая увеличилось на 6,9% и составило 2,44 млрд. долл., закрепив Китайскую 
народную республику на первом месте самых быстроразвивающихся стран мира[2][3]. 

Характерная черта современной китайской экономики – зависимость её от внешнего рынка. 
По объёму экспорта КНР занимает 1-е место в мире. Экспорт даёт 80% валютных доходов государ-
ства. В экспортных отраслях занято около 20 млн. человек. На внешний рынок вывозится 20% вало-
вой продукции промышленности и сельского хозяйства. Номенклатура экспорта насчитывает 50 тыс. 
наименований. КНР поддерживает торгово-экономические отношения со 182 странами и районами 
мира, с 80 из них подписаны межправительственные торговые соглашения и протоколы. Основными 
торговыми партнёрами Китая являются развитые капиталистические страны, прежде всего Япония, 
США, западноевропейские государства, на которые приходится 55 % внешнеторгового оборота[4]. 

Управления рыночной экономики КНР находиться под руководством коммунистической пар-
тии, осуществляемая посредством пятилетних планов. Несмотря на бурный рост экономики Китая, с 
каждым годом она всё время теряет обороты. Многие эксперты все мира отмечают, что «замедление» 
продолжиться вплоть до 2020 года, теряя в среднем 0,7% от роста. ВВП КНР в 2010г. – 10,4%, в 2011 
году – 9,2%, в 2012-м – 7,8%, в 2013-м – 7,7%, а в 2014-м – до 7,4%[5]. 

Несмотря на потерю оборотов роста экономики, за 2016 год по объёмам производства и роз-
ничных продаж в Китае добились значительных успехов. За первые 5 месяцев объём промышленного 
производства вырос на 6,3%, а розничных продаж на 10,6%, в сумме увеличившись по сравнению с 
прошлым годом на 0,3 десятых пункта[6]. Вместе с этим, в Китае значительно повысился объём вы-
дачи кредитов. В августе 2016 года банки КНР более чем в 2 раза увеличили кредитование в юанях, 
достигнув пика в октябре – 96,7 млрд. долл., что на 26,8% больше чем в октябре 2015г. По данным 
Народного банка Китая, кредитные и финансовые учреждения имеют достаточный капитал, чтобы не 
бояться рисков безнадёжных кредитов[7]. 

Кредитная деятельность Китая имеет целевой характер и концентрируется на ограниченном 
спектре отраслей, как то: добыча и транспортировка нефти и газа, создание энергетических мощно-
стей, строительство объектов инфраструктуры, горнодобывающая промышленность. Предпочтение 
отдается проектам, способствующим расширению рынка сбыта китайской продукции (например, по 
обустройству ориентированной на СУАР КНР транспортной инфраструктуры), а также тем, которые от-
крывают доступ компаниям из Китая к среднеазиатским месторождениям углеводородов и металлов[8]. 

Если говорить о финансовых услугах в общем, то в КНР они очень развиты. В стране никого 
не удивишь кредитами, так как они стали практически неотъемлемой частью жизни местных жителей. В 
среднем в Китае можно взять кредит под небольшой процент – 4,3% + 1-2% - страховка, которая зависит 
от суммы, на покупку от обычных потребительских товаров и бытовой техники до автомобилей и квар-
тир. Средняя ипотечная ставка, на приобретение недвижимости – 6,5% годовых[9][10]. 

Ставка для кредитования среднего и малого бизнеса, как правило, намного ниже. Бизнесмены 
в Китае, например, промышленных предприятий могут получить кредит под 3-4% в год. При этом 
первые три года процентная ставка по кредиту не выплачивается. На четвёртый год оплачивается 
лишь четвёртая часть суммы годовых процентов. И только спустя пять лет, когда бизнес встанет на 
ноги, оплачивается оставшаяся сумма процентной ставки. В свободных экономических зонах (их в 
Китае семь) ставка за аренду земли равна нулю. 

Китайские кредиты являются одними из самых дешёвых в мире, что и объясняет привлека-
тельность их для других стран. В связи с этим, Китай переживает настоящий кредитный бум, так как, 
они стали доступны практически каждому жителю страны и не только. 
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В сентябре 2015г., председатель КНР Си Цзиньпин попросил у Организации объединенных 
наций финансирование, в фонд помощи развивающимся странам, в размере двух миллиардов долла-
ров. Обращаясь в Нью-Йорке к Генеральной ассамблее ООН, Си Цзиньпин заявил, что общий размер 
инвестиций, которые КНР намерена вложить в развивающиеся страны в ближайшие 15 лет, может 
достичь 12 миллиардов долларов. В 2016 году, Китай наконец-то смог выбить проведение реформ 
МВФ, в целях наиболее эффективной защиты развивающихся стран, после создания собственно бан-
ка развития БРИКС, куда вошел сам Китай и дружественные ему страны. Глава МВФ Кристин Ла-
гард заявила, признав давно очевидное, что мировая финансовая система не достаточно содействует 
защите интересов развивающихся стран. Ранее, в 2014г. Китаем было объявлено об учреждении бан-
ка развития, альтернативного МВФ, отчаявшись в отказе проведения реформ [11]. 

То, что глава МВФ заговорила о необходимости защиты интересов развивающихся стран, свиде-
тельствует, прежде всего, о том, что с этими странами приходится все больше и больше считаться, пола-
гает независимый аналитик Дмитрий Адамидов. А тот факт, что заявление это было сделано в Пекине, 
также не является случайным Осенью 2015 года китайский юань вошел в корзину валют МВФ, на основе 
которой рассчитывается стоимость внутренней расчетной валюты фонда – специальных прав заимствова-
ния (SDR), став, таким образом, одной из пяти официальных мировых резервных валют.  

При этом, по его словам, Китай готов списать долги беднейшим странам, в особенности ма-
леньким островным государствам. Также в планах КНР участие в 600 зарубежных проектах в бли-
жайшие пять лет и предоставление новых грантов развивающимся странам.Таким образом, еще 20 
лет тому назад Китай был ничем не примечательной страной с многочисленными проблемами в эко-
номике, но благодаря реформам, Китайская Народная Республика в короткие сроки стала страной с 
развитой экономикой.  

В связи с экономической и информационной войной, которая складывается в настоящее вре-
мя, пресекающая все контакты с Евросоюзом, Россия всё больше поворачивает свой взгляд на Вос-
ток, заключая договора как с Китаем, так и с другими близлежащими азиатскими странами. Данный 
курс сильнее упрочит экономические связи с соседями и, скорее всего, в будущее сделает кредиты 
еще более выгодными. 

Из-за этой переориентации, кредит из Китая является наиболее актуальным и популярным ре-
шением финансовых проблем связанных с привлечением инвестиций российских заёмщиков. 
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